
  

 12 

Анализ методической работы школы за 2019-2020 учебный год 2019-2020 

 

Обобщение и распространение значимого педагогического опыта 

Таблица 1. 

 

Учебный 

год 

ФИО учителя Где выступал/а/ Тема выступления 

МО учителей начальных классов 

Школьный уровень 

2019-2020 Стрелец Т.Н. Выступление на МО учителей начальный 

классов 

Практическое использование 

платформы Яндекс. Учебник 

2019-2020 Сахарова Е.Л. Выступление на МО учителей начальный 

классов 

Практическое использование 

платформы Яндекс. Учебник 

2019-2020 Бондаренко О. В. Выступление на МО учителей начальный 

классов 

Практическое использование 

платформы Яндекс. Учебник 

2019-2020 Бондаренко О. В. Выступление на МО учителей начальный 

классов 

Платформы и сервисы для 

организации дистанционного 

обучения 

Районный уровень 

2019-2020 Даниленко А.А. Мастер-класс для учителей начальных 

классов школ Приморского района ГБОУ 

СОШ №683 

"Обучение младшмх 

школьников смысловому 

чтению" 

2019-2020 Даниленко А.А. Конкурс педагогических достижений "Грани 

педагогического мастерства" в номинации 

"Учитель года. Лучший учитель начальных 

классов" 1-3 туры, ГБОУ гимназия №631 

В составе жюри конкурса 

2019-2020 Стрелец Т.Н. Районный семинар "Использование 

современных цифровых технологий в 

организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся" 

Мастер - класс "Сервисы Гугл в 

образовании. Примеры их 

использования в педагогической 

практике. 

Всероссийский уровень 

2019-2020 Даниленко А.А. Всероссийская видеоконференция 

"Формирование метапредметных навыков 

смыслового чтения как фактор развития 

учащихся", ГБОУ гимназия №41 им. Эриха 

Кестнера 

Доклад "Диалог с автором" как 

эффективный приём обучения 

смысловому чтению на уроках в 

начальной школе" 

2019-2020 Кутырина С.А. Печатное издание Лучшие материалы 

«Инфоурок» - 2019 (VI часть) 

Публикация методической 

разработки "Технологическая 

карта урока с использованием 

ЭФУ в условиях реализации 

ФГОС НОО" 

МО учителей математики 

Городской уровень 

17.10.2019 Баркалова В.А. Городской семинар «Стратегия 

образовательной организации при 

построении цифровой образовательной 

среды».  

Тема: «Формирование 

пространственного мышления 

обучающихся средствами 

программы Geogebra» 

25.02.2020 Кудрина Ю.А. АППО Городской семинар "ВСОКО как 

инструмент развития школы". 

Тема доклада: «Модель учета 

результатов ВСОКО в 

образовательном пространстве» 
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Анализ методической работы школы за 2019-2020 учебный год 2019-2020 

Учебный 

год 

ФИО учителя Где выступал/а/ Тема выступления 

МО учителей иностранного языка 

Районный уровень 

06.11.2019 Анкудинова Т.И. Районный семинар "Методический отчет 

школы по теме "Содержание деятельности 

ШМО в свете взаимодействия новаций и 

традиций в обучении иностранному языку в 

парадигме ФГОС и профессионального 

стандарта педагога"" 

Доклад "Разработка 

электронных учебных 

материалов на основе 

конструктора iSpringSuite" 

06.11.2019 Байбурина Р.Р Районный семинар "Методический отчет 

школы по теме "Содержание деятельности 

ШМО в свете взаимодействия новаций и 

традиций в обучении иностранному языку в 

парадигме ФГОС и профессионального 

стандарта педагога"" 

Доклад "Проектная 

деятельность на уроках 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС" 

06.11.2019 Гаджимурадова 

Т.М. 

Районный семинар "Методический отчет 

школы по теме "Содержание деятельности 

ШМО в свете взаимодействия новаций и 

традиций в обучении иностранному языку в 

парадигме ФГОС и профессионального 

стандарта педагога"" 

Доклад «Практический опыт 

создания учебных материалов с 

помощью интернет–технологий 

в образовательной деятельности 

учителя английского языка» 

06.11.2019 Козлова И.П. Районный семинар "Методический отчет 

школы по теме "Содержание деятельности 

ШМО в свете взаимодействия новаций и 

традиций в обучении иностранному языку в 

парадигме ФГОС и профессионального 

стандарта педагога"" 

Доклад «Создание 

интерактивных дидактических 

материалов с помощью 

современных онлайн-сервисов» 

06.11.2019 Латышева К.А. Районный семинар "Методический отчет 

школы по теме "Содержание деятельности 

ШМО в свете взаимодействия новаций и 

традиций в обучении иностранному языку в 

парадигме ФГОС и профессионального 

стандарта педагога"" 

Доклад «Интерактивная 

платформа для создания 

учебных материалов» 

06.11.2019 Персидская Л.В. Районный семинар "Методический отчет 

школы по теме "Содержание деятельности 

ШМО в свете взаимодействия новаций и 

традиций в обучении иностранному языку в 

парадигме ФГОС и профессионального 

стандарта педагога"" 

Доклад "Игровые технологии на 

уроках английского языка в 

рамках ФГОС " 

06.11.2019 Петрова Н.Е. Районный семинар "Методический отчет 

школы по теме "Содержание деятельности 

ШМО в свете взаимодействия новаций и 

традиций в обучении иностранному языку в 

парадигме ФГОС и профессионального 

стандарта педагога"" 

Доклад "Современная цифровая 

образовательная среда как 

эффективный инструмент 

развития лексических навыков 

обучающихся" 

09.2019 Козлова И.П. Районный семинар "Использование 

современных цифровых технологий в 

организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся" 

Доклад "Интерактивный 

рабочий лист как средство 

организации самостоятельной 

учебной деятельности. От идеи 

до реализации" 

Всероссийский уровень 

13.02.2020 Анкудинова Т.И. V региональная научно-практическая 

конференция "Дистанционное обучение: 

реалии и перспективы" 

Доклад "Опыт применения 

дистанционных технологий для 

рефлексии формирования 

коммуникативных УУД с 
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Анализ методической работы школы за 2019-2020 учебный год 2019-2020 

Учебный 

год 

ФИО учителя Где выступал/а/ Тема выступления 

помощью конструктора 

iSpringSuite" 

13.02.2020 Козлова И.П. V региональная научно-практическая 

конференция "Дистанционное обучение: 

реалии и перспективы" 

Мастер-класс "Создание 

интерактивных учебных 

видеороликов" 

13.02.2020 Персидская Л.В. V региональная научно-практическая 

конференция "Дистанционное обучение: 

реалии и перспективы" 

Доклад "Элементы игровых 

технологий в дистанционном 

обучении" 

27.04.2020 Персидская Л.В. 39 Всероссийская конференция: Школьная 

информатика и проблемы устойчивого 

развития 

Доклад «Интерактивные 

технологии в развитии 

коммуникативных навыков 

обучающихся на уроках 

английского языка» 

МО учителей русского языка и литературы 

Районный уровень 

2019-2020 Демченко И.Л. Районный этап городского конкурса "Дети 

читают классику детям" 

Член жюри районного этапа 

городского конкурса "Дети 

читают классику детям" 

2019-2020 Демченко И.Л. Районный этап Всероссийской предметной 

олимпиады по русскому языку (районный 

этап) 

Член комиссии по проверке 

олимпиадных работ 

2019-2020 Демченко И.Л. Районный этап Всероссийской предметной 

олимпиады школьников по литературе 

(районный этап) 

Член комиссии по проверке 

олимпиадных работ 

2019-2020 Демченко И.Л. Районный семинар "Виды интеллекта и 

способы их развития на уроках и внеурочной 

деятельности" -  

Доклад "Формирование 

эмоционального интеллекта 

школьников" 

2019-2020 Зайцева А.В. Районный семинар "Виды интеллекта и 

способы их развития на уроках и внеурочной 

деятельности" -  

Доклад "Формирование 

эмоционального интеллекта 

школьников" 

2019-2020 Кононович Ж.М. Районный этап Всероссийской предметной 

олимпиады по литературе (районный этап) 

Член комиссии по проверке 

олимпиадных работ 

2019-2020 Кононович Ж.М. Районный этап Всероссийской предметной 

олимпиады по русскому языку (районный 

этап) 

Член комиссии по проверке 

олимпиадных работ 

Городской уровень 

2019-2020 Зайцева А.В. ГБОУ СОШ № 683 Приморского района 

Санкт-Петербурга Городской семинар 

«Стратегия образовательного учреждения при 

построении цифровой образовательной 

среды". 

Мастер-класс "Медиатекст как 

форма работы на уроках 

гуманитарного цикла".: 

2019-2020 Демченко И.Л. ГБОУ СОШ № 683 Приморского района 

Санкт-Петербурга Городской семинар 

«Стратегия образовательного учреждения при 

построении цифровой образовательной 

среды". 

Мастер-класс "Медиатекст как 

форма работы на уроках 

гуманитарного цикла". 

Региональный уровень 

2019-2020 Демченко И.Л. Региональный этап всероссийской 

предметной олимпиады школьников по 

литературе 

Член комиссии по проверке 

олимпиадных работ 

2019-2020 Демченко И.Л. VI Всероссийский конкурс "Тебя ж, как 

первую любовь, России сердце не забудет..." 

2020 года 

Член жюри конкурса 
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Анализ методической работы школы за 2019-2020 учебный год 2019-2020 

Учебный 

год 

ФИО учителя Где выступал/а/ Тема выступления 

Всероссийский уровень 

2019-2020 Демченко И.Л. Всероссийская видеоконференция 

"Формирование метапредметных навыков 

смыслового чтения как фактор развития 

учащихся" - ГБОУ гимназия №41 им. Эриха 

Кестнера 

 Доклад "Стратегии смыслового 

чтения как технологии развития 

критического мышления и 

эмоционального интеллекта 

школьников" 

2019-2020 Зайцева А.В. Всероссийская видеоконференция 

"Формирование метапредметных навыков 

смыслового чтения как фактор развития 

учащихся" (ГБОУ гимназия №41 им. Эриха 

Кестнера) 

Доклад "Стратегии смыслового 

чтения как технологии развития 

критического мышления и 

эмоционального интеллекта 

школьников" 

2019-2020 Демченко И.Л. Всероссийская видеоконференция 

"Технология развития критического 

мышления на уроках разных школьных 

предметов" ГБОУ гимназия №41 им. Эриха 

Кестнера 

Доклад "Синегретический 

подход при формировании 

функциональной грамотности в 

предметных областях" 

МО учителей информатики 

Городской уровень 

2019-2020 Горинова И.Н. Городской семинар "Стратегия 

образовательной организации при 

построении цифровой образовательной 

среды" 

Доклад "Развитие 

профессиональных 

компетенций педагогов в 

условиях формирования 

современной образовательной 

среды  

Всероссийский уровень 

2019-2020 Горинова И.Н. V Всероссийская научно-практическая 

конференция "Дистанционное обучение: 

реалии и перспективы" 

Мастер-класс "Создание 

учебных видеороликов" 

2019-2020 Горинова И.Н. V Всероссийская научно-практическая 

конференция "Дистанционное обучение: 

реалии и перспективы" 

Доклад "Цифровая 

образовательная среда как 

фактор профессионального 

развития педагога" 

2019-2020 Горинова И.Н. 39 Всероссийская конференция: Школьная 

информатика и проблемы устойчивого 

развития 

Доклад: "Внутрифирменное 

обучение педагогов с 

использованием цифровых 

технологий как средство 

повышения качества 

образования" 

2019-2020 Молчанова О.М. 39 Всероссийская конференция: Школьная 

информатика и проблемы устойчивого 

развития 

Доклад:" Вопросы 

кибербезопасности: кто и когда 

должен об этом рассказать" 

МО учителей истории 

Городской уровень 

2019-2020 Колантаева Е.Н. Городской семинар "Стратегия 

образовательного учреждения при 

построении цифровой образовательной 

среды". 

Мастер-класс "Медиатекст как 

форма работы на уроках 

гуманитарного цикла". 

2019-2020 Протопопова О.М. Городской семинар "Стратегия 

образовательного учреждения при 

построении цифровой образовательной 

среды". 

Выступление на тему: 

"Цифровые технологии в 

деятельности школьного музея". 

Всероссийский уровень 
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Анализ методической работы школы за 2019-2020 учебный год 2019-2020 

Учебный 

год 

ФИО учителя Где выступал/а/ Тема выступления 

2019-2020 Протопопова О.М. V Всероссийская научно-практическая 

конференция "Дистанционное обучение: 

реалии и перспективы" 

"Дистанционные технологии в 

образовательном пространстве 

школьного музея" 

2019-2020 Протопопова О.М. 39 Всероссийская конференция: Школьная 

информатика и проблемы устойчивого 

развития 

"Цифровые технологии в 

деятельности школьного музея" 

МО учителей технологии, ИЗО и музыки 

Районный уровень 

2019-2020 Смирнов А.П. Районный семинар "Стратегия 

образовательного учреждения при 

построении цифровой образовательной 

среды" 

Использование 3 D-

моделирования в среде Creo 

Parametric на уроках технологии 

МО учителей физической культуры и ОБЖ 

Школьный уровень 

2019-2020 Огородников С.И. Выступление на МО учителей физической 

культуры и ОБЖ 

Мастер-класс "Проведение 

спортивного праздника" 18-

20.02.2020 

2019-2020 Кисловская Т.В. Выступление на МО учителей физической 

культуры и ОБЖ 

Мастер-класс "Проведение 

спортивного праздника" 18-

20.02.2020 

2019-2020 Кисловский С.О. Организатор общешкольного мероприятия  Помощник организатора 

Спортивного праздника "А ну-

ка парни!" 18.02 19.02 20.02 

Районный уровень 

2019-2020 Кисловский С.О. Районные соревнования по волейболу между 

командами педагогов ОУ 

Помощник организатора и судья 

соревнований по волейболу 

между командами педагогов ОУ 

Приморского района 

МО учителей естественно-научного цикла 

Школьный уровень 

2019-2020 Григорьева О.А. Педагогический совет "Индивидуальный 

итоговый проект как средства реализации 

ФГОС" 

Организация Работы 

обучающегося над 

индивидуальным пректом 

2019-2020 Смирнова Г.П. Выступление на МО учителей естественно-

научного цикла 

Организация проектной 

деятельности по биологии 

Районный уровень 

2019-2020 Тюшева А.Н. ГБОУ СОШ № 683 Приморского района 

Санкт-Петербурга. 

Создание интерактивного 

контента и приложений для 

дистанционного обучения 

2019-2020 Григорьева О.А. Практико-ориентированный межрайонный 

семинар "Внешний мониторинг оценки 

качества знаний учащихся" 

Методический арсенал учителя. 

Количественный и 

качественный анализ ВПР 

Городской уровень 

2019-2020 Тюшева А.Н. Городской семинар "Стратегия 

образовательного учреждения при 

построении цифровой образовательной 

среды" 

Цифровая среда игровые 

технологии в дистанционном 

обучении 

2019-2020 Григорьева О.А. ГБОУ СОШ № 683 Приморского района 

Санкт-Петербурга Городской семинар 

"Стратегия образовательного учреждения при 

построении цифровой образовательной 

среды" 

Использование сервиса 

GOOGLE MAPS на уроках 

географии 
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Анализ методической работы школы за 2019-2020 учебный год 2019-2020 

Учебный 

год 

ФИО учителя Где выступал/а/ Тема выступления 

Всероссийский уровень 

2019-2020 Тюшева А.Н. V Всероссийская научно-практическая 

конференция "Дистанционное обучение: 

реалии и перспективы" 

Использование интерактивного 

контента H5P в дистанционном 

обучении 

 

 

  


